
ПРИКАЗ

Н омер документа Дата составления

№  145-к 24.10 . 2022  год

Об организации наставничества над молодыми педагогами 

на 2022-2023 учебный год.

В целях реализации мероприятий направленных на организацию в МДОБУ «Центр развития 
ребёнка-детский сад №11 ЛГО» наставничества с молодыми педагогами, обеспечения их 
эффективной организации профессиональной адаптации к образовательной деятельности, 
повышения профессионального роста и во исполнение приказа Министерства образования и 
науки Приморского края от 23.07.2020 №789-а «О внедрении методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования»

Приказываю:

1. Утвердить Положение о наставничестве в МДОБУ «Центр развития ребёнка-детский сад 
№11 ЛГО» (приложение 1).

2. Утвердить список наставников и наставляемых в МДОБУ ЦРР Д/С №11 ЛГО на 2022- 
2023 учебный год (приложение 2).

3. Утвердить форму индивидуального плана наставничества (приложение 3).
4. Утвердить дорожную карту (план мероприятий) по реализации программы наставничества в 

МДОБУ «Центр развития ребёнка-детский сад №11 ЛГО».
5. Старшего воспитателя Антиповой Е.С. -  назначить ответственным за организацию 

работы с молодыми специалистами и реализацию дорожной карты (плана мероприятий).
6. В рамках организации работы с молодыми педагогами назначить наставниками, 

согласно приложению № 2, педагогов Гостева С.Н, Мохнач Т.А.
7. В рамках наставничества по освоению педагогами ИКТ назначить педагога Немиро 

Светлану Александровну.
8. Педагогам-наставникам Гулаковой Е.Н., Мохнач Т.А., Немиро С.А.

- разработать план индивидуального наставничества по направлению согласно приложению
3 в срок до 24.11.2022г.;

- обеспечить взаимодействие с наставляемыми педагогами на основании положения о 
наставничестве и в рамках индивидуального плана наставничества в течение 2022-2023 
учебного года;

- предоставить отчет о результатах наставничества за 2022-2023 учебный год на итоговом 
педагогическом совете в мае 2023г.

9. Наставляемым педагогам Тыщук Ю.Д.Донончук И.В., Ильченко Л.С.:

- изучать и максимально использовать педагогический опыт и знания наставника в своей 
педагогической практике;

- обеспечивать выполнение заданий по рекомендациям наставника в рамках плана 
взаимодействия с наставником;



- индивидуально обращаться к старшему воспитателю с проблемами и предложениями по 
совершенствованию работы с наставниками;

- предоставить отчет о результатах работы с наставником за 2022-2023 учебный год на 
итоговом педагогическом совете в мае 2023г.

10. На официальном сайте образовательной организации разместить необходимую информацию 
по целевой модели наставничества.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОБУ ЦРР Д/С

Ознакомлены:

Т.А. Татарченко



Приложение 2

к приказу 145-к от 24.10.2022г

Список наставников и наставляемых 

в МДОБУ «Центр развития ребёнка-детский сад №11 ЛГО»

на 2022-2023 учебный год

№
Ф .И.О. наставника

Квалификационная
категория

наставника
Ф.И.О.

наставляемого

Стаж
педагогической

работы
наставляемого

Направление по 
наставничеству

1 Г остева
Светлана
Николаевна

Высшая Тыщук
Юлия
дмитриевна

1г.3м.
Организация 
образовательног 
о процесса в 
соответствии с 
ФГОС ДО

2 Немиро
Светлана
Александровна

Высшая
Конончук
Ирина
Владимировна
Ильченко
Людмила
Святославовна

1г.1м.
Работа в 
интернет сети

3 Мохнач
Татьяна
Александровна

Первая Ильченко
Людмила
Святославовна

1м.

Организация 
образовательног 
о процесса в 
соответствии с 
ФГОС ДО


